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КОЛМОЦЕССР-НЬ СОЮЗОНЬ ПРАВИТЕЛЬСТВАСЬ НОЛДАСЬ ВСЕНАРОДНАИ-
. . . . .  (ОМБОЦЕ КИЗОНЬ ВЫПУСК) ГОСУДАРСТВЕННАЙ ЗАЙМА!

КОЛМОЦЕ П ЯШ ЕТКАН Ь (ОМБОЦЕ КНЗОНЬ ОЫНУСК) 
ГОСУДАРСТВЕННАЙ ЗАЙМАТЬ НОЛДАМАНЦ КОЛГА

ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНАЙИОМИССАРОНЬ СОВЕТТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЦ
Колмоце пятилеткаста хозяйст- 

венно-культурнай строительствань 
задачатнень пяшкодемаснонды и 
странать оборонанц кемокстамзнц- 
ты населениять сбережениянзон 
привлеченияснон инкса ССР-нь 
Союзонь Народнай Комиссаронь 
Советсь постановляет:

1. Нолдамс Колмоце Пятилет
кань (омбоце кизонь выпуск) Го- 
сударственнай Займа 6 миллиартт 
цалковайнь суммас.

2. Займать нолдамс 20 кизонь 
пингонди—1939 кизонь декабрть 
1*це шистонза сявомок 1959 
кизонь декабрть 1-це шинц 
самс, кизаквалмонь ниле процент
н э .

3. Займань облигациятнень и 
синь эздост дохоттнень, сякэ 
лувкссэ выигрышнень лэнгс эф 
путнемс госудэрственнэй обложе- 
ният и местнэй налокт и сборхт.

4. Кемокстэмс Колмоце Пяти- 
леткэнь (омбоце кизонь выпуск) 
Государственнэй Зэймэть нолдамз- 
са условиятнень, конатнень пред
ставил ССР-нь Союзонь Финэн- 
сонь Нэроднзй Комиссэриэтсь.

ССР-нь Союзонь СНК-ть
председателей—В. МОЛОТОВ. 

ССР-нь Союзонь СНК-ть 
тевонь уп р ав л я ю щ ей — 

М. ХЛОМОВ.
Моску, Кремль.
1939 кизонь августть 1-це шистонза.

Кодама тиражса

К емокстазе ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советсь 
1939 кизонь августть 1-це ш истонза

КПЛМПЦЕ ЛЯТКЛЕТКАТЬ (ОМБОЦЕ КИЗОНЬ ОЫПУСК) 
ГОСУДАРСТОЕННАЙ ЗАЙМАНЦ НОЛДАМАНЬ 

УСЛООНЯНЗА
1. Колмоце Пятилеткать (омбо-' 

це кизонь выпуск) Государствен- 
най Займэц эщи кэфтэ выпуск- 
стэ: беспроигрышнайстэ и про- 
центнэйстэ.

Беспроигрышнэй выпусконь 
облигэциятнень коряс сембе до- 
ходсь пэнневи выигрышень формТэ- 
сэ, э процентнэй выпусконь обли
гациятнень коряс—купононь коряс 
процентонь пандозь.

2. Займать эрь выпускоц явон- 
дови разрядга ЮО-онь миллион 
цалковай эрь разрядса.

Эрь разрядсь ащи 20 тьожянь 
серияста. Беспроигрышнай выпус- 
конь эрь разрядть сериянзон 
улихть нсмерсна ЬО.001 номерть 
эздэ сявомок 80.000 номерти мо
лемс, э процентнай выпускть— 
140.001 номерть эзда сявомок 
160.000 номерти молемс.

Эрь сериять эзда облигацият
нень номерсна ушеды 1-це но- 
мерть эзда сявомок 50 номерти 
молемс.

3. Колмоце Пятилеткань (омбо
це кизонь выпуск) Госудэрствен- 
нэй Зэймэсь нолневи 500, 200, 100, 
50, 25 и Ю цалковзйньдостоинст- 
вань облигациясэ беспроигрышнэй 
выпускть коряс и 500, 200, ЮО и 
25 цалковайнь достоинствэнь обли- 
гацияса процентнай выпускть 
коряс.

500 и 200 цалковайньдостоинст- 
васа облигациятне ащихть фкя 
сериянь соответственна вете или 
кафта сядацалкоьайнь облигацияс- 
та  вете или кафта номер мархтэ 
и мзкссихть прэва: а) беспроиг
рышней выпускть коряс вете 
или кзфтэ выигрышенди, конат 
прсихть фкя пингста номерхнень 
эзда каждайть лангс, конат еьор- 
матфт облигациять лангс; б) про-

центнай выпускть коряс-процент-  
най доходонди облигациять еембе 
нарицэтельнзй питненц эздэ.

50, 25 и 10* цэлковзйнь достоин- 
ствзсэ облигзциятне эщихть еядз- 
цэлковзйнь облигзциятненди пяльк- 
сокс и мзкссихть прэвэ еядзцзл- 
ковзйнь облигэцияти сэви выиг
рышесь или процентнэй доходонь 
соответствующзй долянди ( ^ ,  1/4, 
1/ю)*

Примечания: 25 и Ю цалковзйнь 
достоинствзсз облигзциятне эрь- 
еефт подписчикнень мзрхтз рэс- 
четонди зньцек ея елучзйхнень, 
мзярдэ еьормэтфтомзнь еуммзть 
коряс не могут улемс мэксфт ея- 
дэ оцю достоинствзсэ облигзцият.

4. Ззймзнь беспроигрышнзй вы- 
пускть коряс выигрышне лзтце- 
вихть 3 тьожянь, 1 тьожянь, 500, 
200 и 150 цзлковзйнь рэзмерсэ ЮО 
цзлковзйнь облигзциять лзнгс, 
лувомок сей облигзциять (ЮО цэл- 
ковой) нэрицэтельнзй питненцка.

Займать комсь кизонь пингонц 
йотамс выигрывает беспроигрыш
ней выпусконь эрь облигэциясь.

Выигрывшэй облигэциясь погз- 
шэется и еядз товолдонь тирэш- 
ненди эф ноляви.

5. Зэймэть комсь кизонь пин- 
гонц йотэмс беспроигрышнзй вы- 
пускть коряс йотзфневихть выиг- 
рышень 80 тирэж эрь кизонь пинг
стэ нилень тирэж.

Выигрышень тирашне йотафне- 
вихть ея пинкнень, конатнень лэт- 
цесыне ССР-нь Союзонь Финан
сонь Нэроднай Комиссариатсь. 

б.Выигрышень эрь тиражсэ беспро- 
игрышнзй выпусконь эрь разрядть 
ланкс, лиякс мярьгомс займань тя 
выпускть эрь еяда миллион цал- 
ковзйнц лэнкс, налхкондови выиг- 
рышень тяфтама лувкс:

3

6

II 1 -  4-тирашнень 
1налхко*и кажнайса 

2 5 —8-тирашнень
налхкови кажнайса 

9— 12-тира пинень 
налхкови кажнайса 

13— 16-тирашнень 
налхкови кажнайса 

17—20 тирашнень 
налхкови кажнайса 

21—24-тира шнень 
налхкови кажнайса 

25—2ь-тирншнень 
налхкови кажнайса 

8 29—32-тирашнень
налхкови кажнайса 

33—36-тирэшнень 
налхкови кажнайса 

10 37—40-тирашнень
налхкови кажнайса 

41—44-тира шнень 
налхкови кажнайса 

45-48-тирашнень- 
налхкови кажнайса 

49—52-тирашнень 
иалхкови кажнайса 

53—56-тира шнень 
налхкови кажнайса

5 7 — 60 тираш нень
налхкови кажнайса 

61 — 64-тирашнень 
налхкови кажнайса 

65—68-тирашнень 
налхкови кажнайса 

6;)—72 тчрашнень 
налхкови кажнайса 

73—76*тирашнень 
налхкови кажнайса 

77_ьО-тирашнень 
налхкови кажнайса
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эса

эса

эса

эса

эса

эса

эса
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эса

эса

эса

эса

эса

эса

Сембе 80 тирашнень 
эса налхкоьи эрь 100 
миллион цалковайнь 
питне беспроигрышна 
выпусконь займа . .

7. Облигациятне, конатненди 
прасть выигрышт, могут улемс 
пред‘явленайхть пэндомзнди 1960 
кизонь декэбрть 1-це шинц сэме.

Тя пингть й о т з м д а . меле, пан- 
доманди не пред‘явленнай обли- 
гэциятне юмэфнесэзь вийснон и 
корязост питнесь эф пзндови.

8. Зэймзть процентнэй выпус- 
конь облигзциянзон коряс доходсь 
пэнневи купоттнень коряс кизоти 
весть 4 процентонь рэзмерсэ. Ку- 
поттнень коряспзндомз пингсьеэ- 
шенды декэбрть 1-це шистонзээрь 
кизоня, ушедомок 1940 кизонь де- 
кэбрть 1-це шистонзз.

9. Процентнзй выпусконь обли- 
гэциятне итцевихть 1955 кизонь 
декзбрть взсенце шистонзэ еяво- 
мок вете кизонь квэлмз пингс 
(1955, 1956, 1957,1958 и 1959 к. к.) 
эрь кизоня рзвнзй чэстьсз.

Облигзциятне, конзт эрявихть 
идемс 1955— 1958 кизотнень, опре
деляются погэшениянь эрь кизонь 
тирзжсз. Погзшениянь тирзшнень 
йотзфтомэснонды пинкнень лэтце- 
еыне ССР-нь Союзонь Финзнсонь 
Нзроднзй Комиссзриэтсь.

Облигзциятнень идемстост кир- 
диснонды облигзциятнень нари-
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5 50 1000 10944 12000 1874600

1 1 5 50 1000 10944 12000 1874600

1 5 50 1200 7944 9200 1464600

1 5 50 1200 7944 9200 1464600

1 5 50 1200 7944 9200 1464600

1 5 100 1400 5794 7300 1207100

1 5 100 1400 5794 7300 1207100

1 5 100 1400 5794 7300 1207100

1 5 100 1400 5794 7300 1207100

1 5 100 1400 5794 7300 1207100

1 5 100 1400 5794 7300 1207100

1 5 100 1400 5794 7300 1207100

1 5 100 1400 5794 7300 1207100

1 5 100 1400 5794 7300 1207100

1 5 100 1400 5794 7300 1207100

1 5 150 1600 11044 12800 2059600

1 5 150 1600 15594 17350 2742100

1 5 150 1600 21494 23250 3627100

1 5 150 1600 31294 33050 5097100

1 5 150 1600* 37194 38950 5982100'

Й
80 400 8000 110400 881120 '1000000 158888000»

цательнзй питнеснз пзнневи ея 
кизонь декэбрть 1-це шистонза 
ушедомок, конзнь эздэ йотзсь ти- 
рэжсь.

Облигэциятне, конэтэш естьлись  
погэшениянь тирэжть эса, итце- 
вихть 1959 кизонь декабрть 1-це 
шистонза ушедомок.

10. Облигзциятнень коряс, ко
нат лиссть погашениянь тиражса, 
панневи купоттнень питнесна, ко
за сувси ея купонцке, конзнь 
ерокоц лисенди декзбрть 1-це 
шистонзз ея кизоня, конэнь эзда 
йотзсь тирэжсь. Сядз мельдень 
пингонь купоттнень питнеснэ эф  
панневи.

И . Процентнзй выпусконь об- 
лигациятне, конат подлежат идемс* 
а етане жа купоттне, конатнень 
пандомз пингсна сась, можнат 
панфтомс питнесна 1960 кизонь 
декабрть 1-це шинц сэме.

Тя пингтьйотамда меле, облига- 
циятне и купоттне, конат ашельхть 
пред‘явленайхть п а н д о м а н д и »  
юмафтсазь вийснон и аф панневи 
питнесна.

ССР-нь Союзонь Финансонь Народнай Комиссарсь

А. ЗВЕРЕВ.

17510029
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ОЦЮ ДООТИЖЕНИЯНЬ и 
ВОЗМОЖНОСТЕНЬ 

ВЫ СТАВКА'
Всесоюзнай сельскохозяйствен

най выставкась вносит продукто- 
вай животноводствать развитиянь 
историянцты йофсикс од страница.

Кда инголи животноводствать 
продуктивностенц кеподемаса ми
ровой маштабса проблематне ре- 
шандакшневсть животнайхнень по- 
роднай составснон полафтомаса и 
башка породатнень усовершенст- 
вованияса, конатнень тиенделезь 
башка скотозаводчикне, то выс- 
тавкаса, лихнемок лангти минь со
ветскяй практиканьконь, минь няф- 
нетяма сембе мирти, кодама оцю 
роль тя тевсэ играет народнэй 
мэссатнень творческяй рэботэса 
учэстияснэ.

Стэхэновецне — животноводтне 
—Всесоюзнай сельскохозяйствен
най выставкать участниконзэ, няф- 
тезь, што мировой животновод- 
ч ес к я й б о га тс тв э тн е м о гу т  улемс 
использовэндафт аньцек массат
нень мархтэ. Тапамок животнай- 
хнень продуктивностьснонды пре- 
делть колга теориять, минь ста- 
хэновецоньке няфтезь, што оцю 
продуктивностсь зависит аф ань- 
цек животнэйхнень породностьс- 
нон эздэ, но глэвным обрэзом 
ломэнть эзда, конац тии необхо- 
димэй условият, конэт благопри
ятствуют продуктивностть кепо- 
деманцты. Тя кемоксневи оянь 
эса, што минь стахановецоньке 
сатсть ошо удойность нльне минь 
инголи йомлэ продуктивность мэр- 
хтэ сюру крупнэй жувэтань мест- 
най породатнень эздонга.

Тяни минь ули полнай уверен- 
ностеньке сянди, што метизациять 
сяда товолдонь развитиянц марх- 
та минь саттэмэ жуватастэ стэмэ 
оцю молочность, кодама нинге ка- 
питалистическяй странань хозяй
стватне нльне онцтостка ашесть 
няенде. Молоднякнень суткань ку
валмонь касомаснон, вазнянь касо-- 
мать, понань нарамэть, медень 
сявомэть, яйценосностть и вооб
ще животноводствать сембе качест- 
веннай показэтелензон коряс 
улихть ни минцонк оцю резуль- 
тэтт, конэт демонстрируются 
ВСХВ-сэ.

Выстэвкэть знэченияц пяк оцю. 
Сон няфни, што минь минць ти- 
сэськ эсь нэстоящайньконь и бу- 
дущайньконь и што минь советс
кяй стройньке таит эсь эсонза 
цяк оцю возможностть.

СНИМКАСА: Од колхозницась 
Р. М. Кабишева тиенди пулфонь 
сотомс каркст. („Красный коломе- 
нец“ колхозсь, Ромодановскяй 
район).

Фотось А. Ивановть.

ВСЕСОЮЗНАЙ СЕЛЬСКО 
ХОЗЯЙСТВЕННАЙ 

ВЫСТАВКАСЬ ПАНЧФ
Советскяй правительствать 

главанц В. М. Молотов ял- 
гать выступленияц

Моску, эвгустть 1-це шистонза. 
Торжественнай обстэновкэсэ ульсь 
пэнчф Всесоюзнэй сельскохозяй- 
ственнзй выстэвкэсь.

Лэмэ пинге митингть пэнжемдэ 
инголе выстэвкэть территорияса 
колхоснень площадьса пуромсь 
тьож ятть  ломань. Тяса—социэли
стическяй земледелиянь победзт- 
нень смотрэсэ инжихть и учэст- 
никт, конэт сэсть Советскяй С о
к и т ь  сембе уженянзон эздэ.

Московский пингть коряс кем- 
нилие чэст.

Бурнэй, лэмос эф лоткси эпло- 
дисментсэ, конэтнень потмос юмси 
оркестрть вэйгялец, вэсьфнесэзь 
инжихне и учэстникне пэр- 
тиять и прэвительствэть руково- 
дителензон, СССР-нь и союзнэй 
республикэнь Верховнэй Совет- 
тнень депутэтснон трибунав поя- 
вэмэснон.

Выстэвочнай комитетть предсе
дателей И. А. Бенедиктов ялгась 
панжезе митингть.

Вишке аплодисментт кеподсть, 
мзярда сон мэксси вэл СССР-нь 
Нзроднзй Комиссзронь Советть 
председзтеленцты В. М. Молотов 
ялгзти. Аплодисменттне и „урз“ 
возглэсне лэмос эф мзкссихть 
Советскяй прэвительствэть глэ- 
ванцты ушедомс эсь реченц. Синь 
ушедкшнихть нинге, мзярдэ М о
лотов ялгзсь корхтзй рзбочэйх- 
нень и крестьяттнень союзснон 
всепобеждзющзй вийнц колгз, 
большевиконь пзртиять и сонь 
мудрзй руководителенц Стзлин 
ялгэть колгз.

М олотов ялгзсь ВКП(б)-нь ЦК-ть 
и СССР-нь СНК-ть порученияс- 
нон коряс о б ‘являет Всесоюзнзй 
сельскохозяйственнэй выстэвкзть 
пэнчфокс. Глэвнэй пэвильонть 
велькссэ „Интернзционзлть“ мо- 
рамзнц пингстэ кеподи якстерь 
флэг.

Митингень учэстникне во глзве 
пзртиять  и прэвительствзть руко- 
водителензон мэрхтзуш едкш нихть 
вы стэвкэть  вэнондомэ.

(ТАСС).

„ВЫСТАВКЯСЬ* ДОЛЖЕН СЕРЬГЯДЕМС КОЛХОСНЕНЬ, 
МТС-тнень, СОВХОСНЕНЬ ЙОТКСЯ, РЯИОТТНЕНЬ, ОБПЯСТ- 
ТНЕНЬ И РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ ЙОТКСЯ СОРЕВНОВЯНИЯ“

(В. М. Молотов ялгать докладстонза ВКП(б)-нь ХУШ-це с'езлса).'

ВЕЛИКАЙ НАРОДТЬ ЕДИНСТВАНЬ ДЕМОНСТРАЦИЯЦ
(СССР-нь Верховнай Советть депутатоц, академиксь В. Вильямс).

еоюзнай сельскохозяйственнай выс-

С о в е т с к я й  Союзонь ошнень эзга 
СНИМ КАСА: Батумисз Ленинонь 

ульцясь.
Фотось В. Микошзть. 

ТАСС-ть фотохроникац.

Л ятф тзсз ичкоздень прошлзйть: 
1893 кизоть. Тя кизоня Россиясь 
примзсь учэстия Чикзгосз веемир- 
нэй колумбовзй выстзвкзсз. Мон, 
эстэ Петровско-Рззумовскяй сель
скохозяйственнэй зкэз,емиять од 
профессороц, примэнь учэстия тя 
выстэвкэть вете сельскохозяйст- 
веннзй отделонзон оргзнизовэн- 
дэмзсз и улень еонь эсонзз.

20 кизодз меле—1913-це кизоня 
ульсь пуроптф Всероссийскяй выс- 
тэвкз Киевсэ. Россиять велень 
хозяйствзнцкомсь кизоньдостиже- 
ниянзз зф пяк ззметнзйхтельхть. 
Велесэ кэссь и кемокстзсь миронь 
сивись — кулэксь, а марсэ еонь 
мэрхтонзз кзссь бэтрзконь целэй 
эрмия.

Ингольцекс, еокэтне, шуфтонь 
плукне, инззмзтне, видемзкептерь- 
нятне состэвляли крестьянскяй 
земледелиять мехэниззциянь еред- 
етвэнь фондонц.

Алзшзфтомз, трзксфтомз шись 
кэльдяв урожзйсь, вэчзшись— 
тяфтзптольхть цэрскяй Россиясэ 
крестьянствзнь основной мзеезть 
ея времзть эряфонь епутниконзз.

А выстзвкзсз помещикнень и 
кулзкнень хозяйствзснон процве- 
танияснон колга приглаженнзй 
даннзйсэ цзрскяй прэвительствзсь 
йорэсь кяшемс мирть эздз кресть
ян и н эн ь  мэссэть положениянц и 
етрзнэть велень хозяйствзнц ис- 
тиннэй положениянц колгз прэв- 
дэть.

Сэви отчетливэ содэмс минь 
родинзньконь етэкэ прошлэйнц, 
убогзй достижениянзон, конэтнень 
мзрхтз выстзвкзтнень эсз вэськэф- 
некшнесть господэ помещикне. 
Тя содзмс сяс, штобэ лэцкэс, по- 
нэстоящему оценить социэлисти
ческяй земледелиять грэндирзнзй 
победзнзон, конзтнень яркз и 
красочнз няфнесыне 1939 к. Все-

тэвкэсь. Минь етрэнзньке еодэй 
тьожятть колхост —миллионерхт, 
конзт сететь урожэйть кеподемэсз 
и животноводствэть кэсфтомаса 
пяк оцю результатт, кодапт тя 
пингс нинге апак и няентельхть.

Советскяй народсь кельгозь 
кэсфтозень эсь нэучнзй кэдрзнзон. 
Достзточнэ ззомс прослэвлензй 
лепнень, кодз экздемикть Т. Д. 
Лысенко, экздемикть Н. В. Ци
йнить лембнон лзнгс, конзт пяк 
вяри кяподезь минь стрэнэсонк 
передовой эгрономическяй нэукзть 
инксэ тюремэнь знэмять.

Эсь виень гордость и уверен
ность вселяет миньэзнок ВКП(б)-ть 
18-це с'ездонц исторический ре- 
шениянзз, конзтпутнесззьнзукзть  
еембе достижениянзон (сэтфксон- 
зон) нэродти елужендамз! Тяськэ- 
монзз ни елужзй неисекземзй 
нэучнзй творчествзнь величзйшэй 
источникокс, советскяй нэукзти 
од достижениянь зэлогокс.

Мон эф неян минь стрэнзсонк 
творческяй, еозидзтельнэй трудть 
эсз приделхт. Колмз четвертть 
векстз эрянь ни, э мон мзярдонгэ 
нинге эшень мэрьсе еяшкзвз оцю 
жзждз трудти, желзния рзботзмс 
и рзботзмс нзродти, кодз мон 
мзрьсесз тяни.

Тя чувствэсь—советскяйнэродть 
морэльно-политическяй единствэнь 
фундзмент, конзц об‘единеннзй 
фкя пельсэ, фкя волясэ победэти, 
кодэмз эшель нинге человечест- 
вэть историясэ.

Тянь колгэ и корхтэй минь Все- 
еоюзнзй сельскохозяйственнэй выс- 
тэвкзньке. Сон няфнесыне соци
элистическяй етрзнзнь ечзетливэй 
нэроттненди минь великэй побе- 
дэньконь, конзт езтфт вождть и 
учительть И. В. Стэлинть руко- 
водствзнц ала.



ССР-нь Союзонь Оборонань Народнай Комиссариатсь
глубокай скорбьса азонды эсь служебнай обязанностьснон пяшкодемаснон пингста 
Советскяй Союзонь Г еройть  СССР-нь Верховнай Советть депутатонц комдивть Х ользу

нов Виктор Степановичть, майорть Черкасов Сергей Ялександровичть, 3-це рангоньвоениниженерть 
Титов Александр Георгиевичть, старш и н атьК урн ы ш евИ ван К ал и н ови чтьги б ел ьсн он кол гаи  выра
жает синь семьяснонды эсь соболезноваииянц.

РККА-нь Военно-Воздушнай Вийнь Военнай Советсь
глубокай скорбь мархта пачфни куля эсь служебнай обязанностьснон пингстэ 
Советскяй Союзонь геройть СССР-нь Верховнэй Советть депутатонц комдивить Хользу

нов Виктор Степановичть,
Майорть Черкасов Сергей Александровичть,
3-це рангонь военинженерть Титов Александр Георгиевичть,
Старшинэть Курнышев Ивэн Кэлиновичть гибельснон колгэ

и ялгаснонды эсь искреннай соболезнованиянц.

СЯДА ВЯРИ МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЛИДАРНОСТЕНЬ ЗНАМЯТЬ
Августть 1-це ш и стон за -зн ти -  

шоеннэй шистэ Мордовскяй 
АССР-нь столицэть  трудящэйнзэ 
А.С. Пушкинонь лемсэ культурэнь 
и вэймэмэнь пэрксэ йотэфтсть ми
тинг, конэц посвященнэйль энтиво- 
еннэй шити.

Перьф пильге пзртиять и прэ- 
вительствэть руководителензон 
портретсна.Лозункт, конэтнень эсэ 

-советскяй стрэнэнь счэстливэй 
трудящэй народсь выражэет эсь 
гневонц фэшистскяй хищникненди- 
сагрессорхненди, конэт ушедозь 
ни империалистическяй кровавэй 

юмбоце б ой н ятьи тэргэсть  ни лэмэ 
•госудзрствэ.

Пуромсь Ю-шкэ тьожянь ломэнь. 
Вэсень вэлсь мэкссеви ВКП(б)-нь 
Мордовскяй обкомть секретзрен- 
цты, СССР-нь В ер х о в о й  Советть 
депутзтонцты Кузнецов ялгэти. 
Сон ВКП(5)-нь обкомть и гор
н о й т ь  порученияснон коряс об‘яв- 
л я е т  митингть пэнчфонди. 
ч Кузнецов ялгздз меле эф оцю, но 
содержэтельнэй речь мзрхтз выс
тупил ВКП(б)-нь обкомть секре- 
тэрец  Крзсильников ялгзсь. Сон 
эзондозень сят причинзтнень, ко
натнень эздз возник империзли- 
стическяй взсенце войнзсь, меж- 
дунзроднэй кровзвэй омбоце бой- 
нять колгэ, конэньушедозь эгрессив 
нэй стрзнэтне Гермэниясь, Япо
н и я с о  Сядз тов Крзсильников ял- 
гэсь корхтзсь советскяй прэви- 
тельствэть миронь политикзнц 
колгз, социэлистическяй родинэнь 
лэмз нэционэльнзй нэроттнень 
анок шиснон колгз стямс советскяй 
'Стрзнзть священнзй грзницзнзон 
аралзм з и мзксомс врэгти сокру- 
шительнзй отпор.

Митингсэ тяф тэ  жэ выступили 
котониннэй фэбрикзнь, пенькоком- 
бинзтонь стзхзновецне Тихонов, 
Алефанов ялгатне, конзт корхтасть 
сян ь  колга, кодз рэбочзйхне знок- 
лэсззь  эсь пряснон будущай ехва-, 
ткатненди. Сарзнск ошень пионер- 
хнень лемстэ выступил Антонов

Лешэсь. Сон эзондозе кодз пионер- 
хне и школьникне оцю мяЛьсэ 
следят Китзйсз трудящзйхнень 
евободзть инксз тюремзснон мель- 
ге, синь идьснон эряфснон колгз.

ВЛКСМ-нь горкомть еекретэрец 
Нуйкин ялгэсь эсь выступлениянц 
посвятил еянди, кодэмз оцю энту- 
зиззмэсэ ошень комсомолецне то- 
нзфнесззь военнзй тевть, кодзмз 
оцю мяльснз молемс военнзй шко- 
лэв—получзмс якстерь команди- 
ронь почетнзй лем. Нуйкин 
ялгэсь корхтзй, што Мордовиянь 
од ломаттне марсз Советскяй Со
юзонь еембе трудящэйхнень марх- 
тэ долж етт мяляфтомс и мзярдон- 
гэ зф юкснемс Стзлин ялгзть укз-

зэниянзон, што минь нэродоньке 
эряви фзлу кирдемс мобилизэци- 
оннэй состояниянь готовностьсз, 
штобз вракнень ширде напзде- 
ниянь любой случзйстэ минь мэк- 
еолеме стама отпор, штоба врэгсь 
улель мэшфтф эсь территориянц 
лэнгсз.

Воодушевления мархтз митин
гень учзстникне примасть привет- 
етвеннай еьормзт миронь еембе 
прогрессивнэй человечествзть 
вожденцты, пзртиять и еембе со
ветскяй народть генизльнэй руко- 
водителенцты родной Стзлин ял- 
гзти и еоцизлизмань етранзнь вз
сенце маршалти, железнай нар- 
комти Ворошилов ялгати! В. Ивин.

Упорна тонафнемс 
ВКП{б)-тъ

историянц
Июльть 27-це шистонза ВЛКСМ-нь 

Мельцанскяй райкомсь йотафтсь 
пропагэндзнь кизефксть коряс со 
вещания, коса примасть участия 
райцентрастэ первичнэй оргэнизз- 
циятнень секретзрьснз. Совеща-' 
ниясь няфтезе, што рзйонцэ нльне 
комсомольскяй зктивть йотксэпро- 
пэгзндистскяй рзботэсь лэдяф кэль- 
дявстз. 7 еекретзрьхнень эздз, ко- 
нэт примзсть учэстия еовещзниять 
рзботэеэ, зньцек колмось тонзфне- 
еэзь „ВКП(б)-ть историянц Крат- 
кэй курсонц“ и еяткз конэц 1-це, 
з конэц омбоце глзвзтнень эзда 
ичкози нинге зшесть ту. Тяфтзма 
еекретзрьхнень лувксс сувсихть 
райсберкассэстз, связень рэйконто- 
рзнь, рэйуполкомззкстз первичнай 
комсомольскяй оргзниззциятнень 
секретэрьснз Стэрцев, Вышева, 
Прекин ялгэтне, конзт нинге тонаф- 
нихть зньцек „ВКП(б)-нь историянь 
Краткай курсть“ 1-цеглаванц эса.

Совещаниянь участникне эсь вы
ступлениясост няфнесть еянь лангс, 
што районнзй пзртийнэй кэбинетсь 
сидестз эряй еьолгфетз, мезень 
еюнедэ ялгэтне не могли пингс
э н з э  получэмс эрявикс лезкс 
тейст аф шарьхкодевикс кизеф- 
кеть решенияса.

Совещаниясь наметил конкрет- 
най мероприятият пропагэндистс- 
кяй рзботзть цебярьстз лэдямэнц 
инксз. Нэметили эвгуст ковть аф 
15 шидонзз по «днз йотэфтомс опы- 
тонь ползфтомать инкса райцент- 
раса совещания. Г. Прекин.

Дени и Долгоруков художникнень плэкэтсна, конэнц нолдэзе Военнай Издэтельствась антивоеннэй ш и т и . ; ^
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Кулхцондозь  
Молотов ялгать

Погибшай ялгатне Советскяй Союзонь геройсь комдивсьВ. С. Хользунов, майорсь С. А. Ч е р 
касов,^З-це рангот» военинженерсь А. Г. Титов и старшинась И. К. Курнышев, конзт погибли 
эсь елуж^бнай обяззнностьнон пяшкодемстост.

выступлениянц
Саранск ошса пзртзктивонь 

общежитияти пуромсть Березни- 
ковекяй, Дубенскяй, Атяшевскяй 
райоттнень эзда экскурсанттне, ко
нат молихть Москуву Всесоюзнэй 
сельскохозяйственнэй выстэвкав^ 

Экскурсзнттне оцю рэдостьса 
кулхцондозь трэнсляция вельде 
Молотов ялгзть доклздонц Всесо- 
юзнзй сельскохозяйственнэй выс- 
тавкать открытияса.

^кскурсанттне радость мархта 
корхтасть: што „минць 2 шида ме
ле ульхтяма и няйсаськ ея вастть* 
коса корхтась советскяй прави- 
тельствзтьглзвэц  М олотовялгзсь“.

А. Иванов.
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ТИЕМС КРУТОЙ ПОВОРОТ 
РЫБНИНСНЯЙ н о м с о м о л ь с к я й  
ОРГА НИЗАНИЯ ТЬ РАБ О ТА СОНЗА

ВКП(б)-ть 18-це с'ездонц реше 
ниянза возлагают комсомольекяй 
организациятнень лангс пяк ошо 
и ответственнай задачат госудзр- 
ственнай и хозяйетвеннай строи
тельствань тевсэ.

Н ят  решениятне тиендихть ком
с о м о л с ,  эряфсэ крутой поворот. 
Кепсесэзь комсомолть кодэ ком
мунистический пзртиять мэлэ- 
стонь боевой помощниконц^ро- 
ленц. Рыбкинский рзйонцэ кой- 
конэ первичнзй комсомольский 
организзциятне лэц шэрьхко- 
дезь  эсь зэдзчзснон и эсь прэкти- 
ческяй рэботзсост няфнихть зэме- 
чательнэй примерхт, опрзвдывзют 
эсь рольснон. Усть-Рзхмзновка ве
лесэ 2 первичнай организзциясэ 
80 член. Колхознзй оргзниззциясз 
лувондови 25 член. Нят оргзнизз- 
циятне прэвильнз сочетзют внут- 
рисоюзнзй рзботэснон производст- 
веннайть мархта. Аккурэтнз (ковти 
кафксть) йотафнихть комсомольс
кий собрэниит, косэ внутрисоюз- 
най кизефкснень мзрхтз ридс об- 
суждэют ипроизводственнэйхнень- 
ге.

Комсомолецть Айгинин илгзть 
звензц лиденди кидьсэ сьорот. Рэ- 
ботань нормаснон эрь шини пяш- 
котькшнесазь 120—150 проц. Ком
сомольский звенась, коса звено- 
водкс работзй комсрмолецсь Ч у
дни ялгзсь, рзботзнь нормзнц пиш* 
котькшнесы 125 проц. Сит комсо- 
молецне, конзт эф рэботзйхть пзк
сянь тевсэ (учительхне и велень 
иля ицтеллигенттне) ащихть актив- 
най агитаторкс. Синь обед йоткть 
колхозникнень йоткса йотэфнихть 
разнай темас беседат. Комсомоль
ский организзциить вийнзон эздз 
пуроптф шумнзй оркестр, конац 
ваймамэ пингстэ выступзет пэкся- 
са колхозникнень йотксз.

Колхозсз воспитзтельнзй рэбо- 
тать лзц лздямзц  няфтезень эсь 
результзтонзон и тевть эсонгэ. 
Июльть 25-це шинцты сэме кол- 
хосне аделззь  розеньурядэмзснон 
и ушодсть скирдованиять и яро- 
войнь уридэмзть.

Но эряви ззомс, што рэйонцз 
улихть нинге лзма первичнзй ор
ганизацият, конзт нинге не пере
строили эсь работэснон ВКП(б)-ть 
18-це с'ездонц решениянзон коряс. 
Сире Сомзй и Оцю Озяз велень 
комсомольскяй оргзнизэциятне пц- 

тай мезнявок эф тиендихть. Сире 
Сомэйнь оргзниззцияста 8 комсо- 
молецста паксянь тевга работзйхть 
аньцек 2, а Озязст а 19 комсомолецс-

та рэботайхть колхозсэ зньцек 
и сяткэ сьорз урядзмзть пингстэ 
паксяв нинге зшесть лисенде. Тя 
оргзниззциять секретэрец Зотов 
ялгэсь комсомолецненди конкрет 
нэй руководствз эф мзксси.

Нинге сядонгэ кзльдивстз эщи 
тевсь Керэтзнь первичнзй оргзни- 
зэциясз. Тясз колхозть рэботзсз 
лзмэ эф сатыкстз. Рэбочзйхнень 
трудснэ пзксясз зпзк оргзнизовзн- 
дак. Общественнэй питзния, детяс- 
лят эш, конзнь сюнедз лэмз колхоз
ник работамз эф лисендихть.

Рзйонцэ улихть стэмз оргэнизэ- 
цият, конзт кой-костз обсуждзют 
эсь собрзниясост производственнай 
кизефкст, но синь эсь решенияс- 
нон эряфс эф йотэфнесззь. Обсу
дили, корхтзсть и сяконь лзнгс и 
лоткзсть. Синь рзботзнь прэкти- 
кэсост эш нинге ся, штобз эсь ре- 
шенияснон мзрхтз выступить кол- 
хознзй собрзниясз зли колхознэй 
прэвлениять зэседэниясонзэ, эли 
постэвить известностьс рзйоннэй 
оргзниззциятнень.

Причинзкс сембонди тянди' эрси 
ся, што комсомолецнень инь ламо- 
сна политическиаф грамотнзйхтьи 
эф рэботзйхть сянь лзнгсз, штобэ 
кеподемс э с ь  идейно-политиче-' 
скяй уровеньпнон. Эряви ззомс, 
што тя рзйонцэ комсомольскяй 
пропзгэндзсь тяфтэ жэ не пе- 
рестроеннэй. Пропзгэндзсь кэтф 
сзмотекти. Мэшты эли эф мэш- 
ты комсомолецсь сэмостоятель- 
нэ работама книгать лангсз, сембе 
сякз сонь кядьстонзз вешихть „дэ- 
вэй тонзфнек „ВКП(б)-ть историянц 
Крзткзй курсонц* сзмостоятельнз.

Сембонь тинь сюнедз комсомо- 
лецне лзмэ вэстовэ нинге эсь рэ- 
ботасост эф няфнихть эрявикс 
примерхт. Первичнзй оргэнизэ- 
циятнень кэльдяв рэботэснонды 
причинзкс арси нинге ся, што синь 
нинге тичимс зшезь шзрьхкодь 
прокс эсь рольснон, кодз комму

нистический пзртиять боевой по 
мощниконц—тя фкя, иомбоцесь ся, 
што ВЛКСМ-нь рэйкомть рэбот- 
никонзон ширде первичнай оргз- 
низзциятненди лезкс сэтомШка 
апэк мэкссеколь.

Рыбкинзнь ВЛКСМ-нь рзйкомти 
пинге ни по-большевис.тски кярь- 
модемс рэботзти, и перестроить 
оргзниззциять рзботэнц стэня, ко- 
дэ тянь вешсы ВКГ1(б)-ть 18 це 
с'ездонц и ВЛКСМ-нь ЦК-ть 8-це 
пленумонц решенияснз.

М. Сайгин

Ромодановскяй районцаКзвтаровка велесэ „Н овыйбыт“ колхоз- 
са пэнчфт 35 иденди яслят.
СНИМКАСА: А. М. Митясова нянькать кядьсонзэ Луькянов Колись.

Работасатийф перелом
Од Толкунонь велень советсэ 

,3ари“ колхозсз (Рыбкинзнь рзйон) 
ули комсомольскяй оргзнизэция. 
Сембоц комсомолецтз ульсь билё- 
тонь ползфтомэть пингстэ 26 .ло- 
мэнь, з тяни илядсь зньцек 7, з 
илядыхне тусть учетстз зпзк взлхтт 

Ти оргэниззциясз кочкзфоль ко- 
митетонь секретзрькс Уркин ялгзсь, 
конз няйсы, што курок ули сьо
ронь урядзма кэмпаниясь и эряви 
ламз рзботзмс, сявсь и тусь рэй- 
оннай центрзв, з оргэнизэциять 
кздозе руководствзфтомз, и сядэ 
бэшкз сонць тусь нльне изезе ки- 
зефте ВЛКСМ-нь рэйкомтьке, а 
райкомсь лувондозе, што сон тосэ 
рзботзй и рзботзй эф кэльдявстэ, 
но посуществу эф зньцек кэльдяв- 
стэ, нльне отврэтительнзйстэ, со- 
вершеннз мезевок зшезь тириде. 
Мэссовай работа кода весенняй 
севть пингстэ, э стзня и сьоронь 
уридэмэть ушедомзнц пингстэ со- 
вершеннз зшель стенной гэзетз кол- 
хозсэ и бригздзвэзш естьлисенде. 

Комсомолецне мезевок зшесть

тиенде, з Уркин ялгэсь не учелг 
эсь ошибкэнзон и н еи сп р эви л си н ь  
—успокоился и тусь тя колхозстз, 
оргэнизэциять кздозе руководст- 
вэфтомэ. Комсомолецне Козин Ф.Е. 
и Чубзевз А. 3. сяньвзстс, ш тоба 
лэдямс мзссовзй рзботзть сьоронь. 
урядзмэть пингстэ, синьсинць, эф' 
аккуратнз лисендихть рзботэмз, а  
кой-костз нльне рэзлэгзют колхоз- 
нэй дисциплинэть. Комсомольскяй' 
хозяйствзсь тя оргэнизациисз ащесь. 
хзотический состояниясз, нльне 
тячимс эш ВЛКСМ-нь первичнзй 
оргзнизэциять учетонц колгз кни- 
гэ. Июльть 22-це шистонзз ул ьсь  
комсомольский собрания, косз по* 
ручили временнз исполнять сек-  
ретзрть обяззнностензон Козин 
ялгзти, кемокстзсть колхознзй 
гэзетзнь редактор и эгитэ- 
торхт. Сядз меле сэтсть рэботзса 
сянь, што 100 проц. колхозникне- 
кармасть лисендема работама. Ко
зин ялгась июльть 25 шистонза». 
нолдась общеколхознай стенгазетэ.

Мирошкин.

Победась „Спартак“ общестеать

Сзранск ошстз эрьш инятуш енды хтьМ оскувуВ сесою знзй  сель- 
хозвыстзвкзв Мордовиянь знэтнзй 40—50 ломзнь , , ,

Фотось А. Ивэновть. г ~

Августть 1-це шистонзаСзрзнс- 
кий ошень стздионць пяшкодсь 
нзродтэ, конзт эф эзомшкэ нэп- 
ряженнзйстэ учсть футбольнэй 
мзтчть ушедоманц.

И вов мельцек ласькихть фут- 
больнай командзт стэдионть куч- 
кзс. „Спзртэк" обществзть комзн- 
дэц щэф якстерь мэйкзсз, э „Пи
щевик“ обществэть командац 
акшэ майкэсз.

Судьясь, путомок комзндэтнень 
йоткс футбольнзй мячть, мзкссь 
сигнзл, ифутболисттне оззртнзй- 
стэ ушедозь нзлхкомзть.

Вэномок футболсэ нзлхкомзнь 
техникзть лзнгс, зрительхне финц- 
не шнззь „Пищевик" обществзть 
кэмзндзнц нэлхкомэнц, омбонцне, 
конзт пяк сочувствовзли „Спзр
т э к “ обществзть комэндэнцты— 
якстерь мэйкзсотнень нзлхкомзнь 
техникзснон. Виде, футболсз нэлх- 
комз тевть шэрьхкодиензэ шнэсть 
„Пищевик“ обществзть комзндзнц 
нзлхкомзнь техникзнц, конзт мэш- 
тозь мэкссезь мячть эсь фкяф- 
кянди и мячть кирдезь 1-це 
тэймть пингстэ а н ь ц е к

„Спзртэк“ обществэнь ком зндзть  
ортзнц инголе. И кдэ синь. 
эсь пинговз луволезь гэлкиперть 
и центрэть, конзт пяк кэльдявста,. 
нэлхксть, то могло улемс победзсь 
синь мельгзст. Однэкэ „Спзртэк“ 
обществзть комэндэц су в зф тс ь  
„Пищевик“ обществэнь ком зндзть 
ортзс фкя гол. И тяконь лзнгс 
зделавсь 1-це тэймсь.

Омбоце тэймсь ушедсь тяф та  
жэ оззртнзйста и иницизтивзсь 
фкзкс ульсь „Пищевик“ общест- 
вэнь комзндзть кядьсз. Но эф 
лзмэ пингонь йотэзь спартзковец- 
не пищевиковецнень ортэс сувэф- 
тозь 2-це голть. 2-це голть сувзф- 
томз пингстэ зрительхнень, конэт 
сочувствовали пищевиковецненди, 
юмась марнек надиямэсна. Спар- 
тэковецне сувэфтсть нингеЗголхт  
и зделэвсь 2-це тэймсь. Нэлхко- 
мэсь зделэвсь 5:1 спэртзковец- 
нень польззс.

Спартаковецнень сатфкссна в 
основном азондовихть галкиперть 
и крайнэй налхкихнень цебярь 
нэлхкомзснон мзрхтз.

Г. Горный.

Футбол
Июльть 30-це шистонзз Зубово- 

Полянскяй футбольнзй площздкз- 
ез ульсь футбольнзй взседемэ 
Зубово-Полянскяй „Локомотив“ 
обществэнь иденьиСзсовскяй „Ло
комотив“ обществэнь идень комзн- 
дэтнень йоткса. Васенце тэймсь 
зделэвсь 2 :1 лувксса Зубово-По-

лянскяй „Локомотив“ обществзнь- 
идень комзндзть пользэсь.

Омбоце тэймстз зубово-поля- 
новецне энергичнзйстз нзлхкомзть 
вельде сувзфтсть 2 мячт. сзсовец- 
нень ортэс и нэлхкомзсь аде- 
лавсь—4 : 0 лувкссэ зубовецнень 
пользэс. Паршин.

Ответ, редакторсь Н. Тишкин.
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